
ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн–конкурсе 

«Косплей «Люди & Куклы» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении онлайн-конкурса «Косплей «Люди & 

Куклы» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки, 

представленных на онлайн-конкурс «Косплей «Люди & Куклы»  (далее – Конкурс) 

материалов, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова», научно-производственное 

предприятие «Грань».  

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (в том 

числе, изменение условий его проведения) размещаются на официальном сайте Организатора 

Конкурса https:// http://www.teatr-kukolsm.ru/ (далее – Сайт). 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса. 

1.6. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса должны иметь доступ 

к сети Интернет. 

1.7. Организационную и координационную деятельность по проведению Конкурса  

осуществляет  ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова». 
 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

-выявление, поддержка талантливой молодежи; 

-стимулирование повышения интереса к искусству театра кукол через нестандартную форму 

подачи материала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-организация досуга современного общества в домашних условиях в период режима 

повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

-эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения посредством приобщения к 

культурным ценностям; 

- предоставление возможностей для раскрытия творческого потенциала молодежи; 

- организация площадки для общения молодёжи, увлекающейся косплеем; 

- популяризация косплея, как формы организации досуга молодёжи.  

 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участником Конкурса (далее –Участник) может стать любой желающий в возрасте от 5 до 

16 лет, занимающийся косплеем самостоятельно, в театральных кружках студиях и школах, 

школах искусств и других учреждениях культуры клубного типа.  

3.2. Участниками могут выступать все желающие в возрастных категориях:  

-дети 5 – 10лет;  

- подростки 11–16лет. 

3.3. Участие в Конкурсе осуществляется путем самостоятельного отправления оформленной 

заявки и конкурсных материалов на адрес smolanimator@mail.ru с 20 июля                                           

до 30 августа 2021 г. 

3.4. Организаторы имеют право отклонить и снять заявку в случае не соблюдения требований 

к участию в Конкурсе.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

4.1. Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать тематике Конкурса: 

косплей фотографии сцен из спектаклей Смоленского театра кукол (Приложение 1). 

4.2. Конкурсная работа Участников должна содержать: 

- изображение в цифровом формате JPEG в хорошем качестве (не менее 1000 точек по 

меньшей стороне); 

- Участникам Конкурса  рекомендуется создавать образ  узнаваемого и понятного широкой 

публике персонажа, в соответствии с предложенными оригинальными фотографиями 

(Приложение 1). 

4.2. Отправляя фотографию и заявку на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ фотографий, присланных для участия в Конкурсе, с 

указанием имени исполнителя и его возраста. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 20 июля 2021 года по 18 сентября 2021 года: 

Этапы конкурса:  

1 этап – 20 июля – 30 августа 2021 г. – Приём работ.  

2 этап – 1 – 10 сентября 2021 г.– Формирование онлан-выставки работ участников.  

3 этап  – 10 – 15 сентября 2021 г. – голосование в сети Интернет на «Приз зрительских 

симпатий».  

     16 сентября – Работа жюри, подведение итогов, размещение списка победителей. 

 

18 сентября 13-00 – вручение призов победителям в здании ГБУК «Смоленский областной 

театр кукол им. Д.Н. Светильникова». 

 

Участнику Конкурса необходимо до 30 августа 2021 года направить Организаторам на 

электронный адрес ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова»: 

smolanimator@mail.ru заявку  (Приложение 2,3) и косплей, (с пометкой в теме «Люди & 

Куклы»), либо ссылкой через любой ресурс для обмена файлами.  

 

5.1. Жюри конкурса:  

Определение победителей (по 1 участнику в каждой возрастной категории) производится 

голосованием экспертного жюри из  представителей ГБУК «Смоленский областной театр 

кукол им. Д.Н. Светильникова» и НПП «Грань» 16 сентября 2021 года. 

Определение победителя номинации «Приз зрительских симпатий» (без определения 

возрастной категории) производится всеми пользователями Сети «ВКонтакте», поставившими 

«лайк» под конкурсной картинкой. Голосование проходит с 10 по 15 сентября 2021 года. 

5.2. Итоги Конкурса публикуются на Сайте  театра и в сети «В Контакте» 16 сентября 2021 

года. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 соответствие выполненной работы тематике конкурса; 

 творческий подход; 

 степень схожести конкурсной работы с оригиналом; 

 красота визуального решения кадра; 

 качество фотографии; 

 авторская фотография. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.НАГРАДЫ КОНКУРСА  

В рамках Конкурса учреждаются награды для победителей. 

7.1. Все Участники отмечаются дипломами«Участник Конкурса». 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами.  

       Каждый победитель получает:  

 приз от НПП «Грань»: Подарочный сертификат в один из детских сетевых магазинов на 

сумму 1 000,00 руб.; 

 пригласительные билеты на спектакли ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова» в 4 квартале 2021 г. 

7.4. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты Конкурса и 

имена победителей. Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

7.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса. 

7.6. О времени и месте вручения дипломов и наград победителям будет сообщено 

дополнительно. 

7.7. Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

8.1. По всем вопросам просьба обращаться в ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова». 

Контактное лицо: Павлова Елена Владимировна 

Телефон для справок: (4812) 66-64-21 

Электронный адрес: smolanimator@mail.ru  

Группа ВК «Смоленский театр кукол» https://vk.com/smolteatrkukol    
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Приложение 1 

к положению  

об онлайн-конкурсе 

«Косплей «Люди & Куклы» 

 

 

 

 

Фотографии спектаклей 

ГБУК «Смол6енский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова» 

 для онлайн–конкурса 

«Косплей «Люди & Куклы»» 

 

 

 

«Федорино горе» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Мойдодыр» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Страшный господин Ау» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приключения Бибигона» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению  

об онлайн-конкурсе 

«Косплей «Люди & Куклы» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Косплей «Люди & Куклы» 

1 ФИО всех участника(ов) 

 

 

 

 

 

 Дата рождения (дд. мм. гггг.),  

полных лет на момент подачи 

заявки 

 

 

 

 

 Контактный телефон  

 E-mail  

 Оригинальное название 

фотографии из спектакля 

 

 Собственное название косплепя 

(по желанию) 

 

 Изображение (фото) косплея в 

хорошем качестве 

Прилагается к заявке 

 



Приложение 3 

к положению  

об онлайн-конкурсе 

«Косплей «Люди & Куклы» 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего ребенка 

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова» свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, 

__________________________________________________________________,     

                                                (ФИО ребенка)                   

законным представителем, которого я являюсь. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка для участия в областном конкурсе «Косплей «Люди & 

Куклы». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на 

осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение, 

систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

 

                                                         Пользователь/законный представитель 

                                       _____________________________/____________ 

                                                               (ФИО)                                (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова» свое согласие на обработку своих персональных данных. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных 

моего для участия областном конкурсе «Косплей «Люди & Куклы». Настоящее согласие 

предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на осуществление следующих 

действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение, систематизация, 

уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

                                                        Пользователь                                        

_____________________________/____________ 

                                                               (ФИО)                                (подпись) 

 


